
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

 
Программа составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом  Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ "Араданская 

ОШ" на 2021-2022 учебный год от 30.08.2021г приказ № 85/2021од 

Учебный план МБОУ «Араданская ОШ» на 2021 -2022 уч. год;  

Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ «Араданская 

ООШ»; 

 

Программой для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5 – 9 

классы. Авторы программы: Воронкова В.В., Перова М.Н. и др. Под ред. В.В.Воронковой. 

– Москва, «ВЛАДОС», 2012 год. 

Учебник: «Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». Автор-составитель: А.К. Аксёнова. Москва, «Просвещение», 2017 

г. 

 

Программа рассчитана на 102 часа. 
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Содержание  учебного  курса «Литература» 

 

1. Базисному учебному плану специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Чтение и развитие речи- один из основных предметов в обучении. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию учащихся, их духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. Успешность изучения курса чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам коррекционной школы 

Специальной задачей программы является овладение обучающимися 

навыками беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских, зарубежных классиков 

и современных писателей. Программа предусматривает совершенствование 

техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Обучение 

обучающихся выделению главной мысли произведения, составлению 

характеристик героя, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных действий героя (с помощью 

учителя), пересказу содержания прочитанного, знаниям основных сведений о 

жизни писателя. На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование 

техники чтения; правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Это связанно с тем, что не все 

обучающиеся данного класса в достаточной степени владеют указанными 

навыками. На уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Каждый урок способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся. 

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, 

способа коррекции познавательной деятельности обучающихся и подготовки 

их к социально трудовой адаптации. 

Главными задачами изучения предмета являются: 

- формирование у обучающихся устойчивого желания читать доступную 

литературу, повышение интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного 

произведения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее 

восприятие, выражение собственного отношения к содержанию 

произведения; 

- овладение обучающимися умением самостоятельно ориентироваться в 

книгах для извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития обучающихся, 

расширение круга представлений об окружающей действительности; 

- воспитание у обучающихся эстетических, нравственных, этических качеств, 

необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе обучения; 

- добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить 

направленную работу на понимание образного литературного текста; 

-посредством уроков чтения создать условия для социализации и 

реабилитации обучающихся с последующей интеграцией их в общество; 

-формировать умение различать тему и идею произведения, выявлять 

характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ 

выражения авторского замысла; 

-обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование 



представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности; 

совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и 

уточнение словарного запаса; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

развитие артикуляционной моторики; 

формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

расширение представлений об окружающем мире; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся 

отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно – следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 

героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных , в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. 

Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и 

выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической 

печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника внеклассного чтения. 

В коррекционной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельность: 

навыки осознанного чтения в определённом темпе (вслух и «про себя») 

умение выразительно читать текст; 

умение пересказывать прочитанное; 

умение заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, характеристики героев 

произведения. Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального и фронтального опроса: чтение всего текста; чтение, 

деление текста на части, составление плана; чтение по готовому плану; 



чтение цепочкой по предложению; чтение по ролям; чтение самого 

красивого места в рассказе; нахождение отрывка по рисунку; нахождение 

отрывка, отражающего главную мысль произведения; нахождение путём 

чтения причинно-следственных связей. 

В преподавании чтению и развитию речи в коррекционной школе VIII вида 

следует использовать следующие принципы: 

принцип коррекционной направленности, 

принцип воспитывающий и развивающий направленности обучения, 

принцип научности и доступности, 

принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности, 

принцип индивидуального и дифференцируемого 

подхода в обучении. 

 

Устное народное творчество ( 14ч.) 

Русские народные песни. Колыбельная «За морем 

синичка не пышно жила...» Былины. «На заставе богатырской» (В 

сокращении). Сказки. 

«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении). « Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы XIX века( 31ч.) 

Василий Андреевич Жуковский 

«Три пояса» (В сокращении). Иван Андреевич Крылов « Кот и Повар» (В 

сокращении). 

Александр Сергеевич Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении). 

«Барышня-крестьянка» (В сокращении). Михаил Юрьевич Лермонтов 

«Тучи». « Баллада». «Морская царевна» (В сокращении). Николай 

Васильевич Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» 

(Отрывки в сокращении). Николай Алексеевич Некрасов « Рыцарь на час» 

(Отрывки) «Саша» (Отрывок). Афанасий Афанасьевич Фет «На заре ты ее не 

буди...» «Помню я; старушка няня...». «Это утро, радость эта». Антон 

Павлович Чехов «Злоумышленник» (В сокращении) «Пересолил». 

Из произведений русской литературы XX века( 39ч.) 

Максим Горький «Песня о Соколе» (В сокращении). Владимир 

Владимирович Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (В сокращении). 

Марина Ивановна Цветаева «Красной кистью...». «Вчера ещё в глаза 

глядел...» Константин Георгиевич Паустовский « Стекольный мастер». 

Сергей Александрович Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...».«Собаке 

Качалова». Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в 

сокращении). Евгений Иванович Носов «Трудный хлеб» Николай 

Михайлович Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении). «Русский огонёк» 

(В сокращении) «Зимняя песня» Юрий Иосифович Коваль «Приключения 

Васи Куролесова» (Отрывок). 

Из произведений зарубежной литературы( 18ч.) 

(Для внеклассного чтения)Роберт Луис Стивенсон. « Вересковый мёд» (В 

сокращении). Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» 

(Отрывок в сокращении). Джеральд Даррелл. «Живописный жираф» 

(Отрывок в сокращении) 

Произведения для заучивания наизусть. 

А. С. Пушкин «Тучи» 

Н. А. Некрасов Саша (отрывок). 

М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок). 



М. И Цветаева «Красной кистью…» 

К. Паустовский «Стекольный мастер» (отрывок). 

С. А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы» 

Н. Рубцов «Зимняя песня» 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

А. А. Ахматова Стихотворения 

А. Р. Беляев «Человек-амфибия» 

В. О. Богомолов «Иван» 

Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег» 

В.В. Быков «Альпийская баллада» 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

Жюль Верн «Таинственный остров» 

З. Воскресенская «Сердце матери» 

А. М. Горький «В людях», «Мои университеты» 

С. А. Есенин Стихотворения 

М. М Зощенко Рассказы 

Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема» 

К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий 

сказочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава» 

А. А. Сурков Стихотворения 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно) 

М. Н. Цветаева Стихотворения 

А. П. Чехов «Дом с мезонином»В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие»,  

«Жил человек», «Привет Сивому» 

М.Ю.Лермонтов «Тучи» (стихотворение) 

Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (отрывок из рассказа) 

Н.А.Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 

А.А.Фет «Это утро, радость эта…» (стихотворение) 

М.Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

М.И.Цветаева «Красной кистью…» (стихотворение) 

С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова» (стихотворения) 

Н.М.Рубцов «Зимняя  песня» (стихотворение) 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мёд» (отрывок из баллады) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные УУД 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

  

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их существования; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных 

задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные УУД 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные УУД 

  вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 



 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою позицию; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и 

т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

Содержание  Виды деятельности. 
Виды и формы деятельности в 

соответствии с модулем урок 

Устное 

народное 

творчество - 7ч. 

Читать осознанно, правильно, 

выразительно. Пересказывать 
текст по плану полно и выборочно. 

Беседа по прочитанной 

сказке. Развитие диалогической 

речи. Составление плана. 
Пересказ по плану 

 

Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

 

 

Из 

произведений 
русской 

литературы 

ХIХ века - 43 ч. 

Отработка ударений, 
синтаксических пауз, тона голоса 

и темпа 

речи. Пересказывать текст по 
плану полно и выборочно. 

Выделять главную мысль 

произведения. Знакомство с 
биографией и творчеством поэта. 

Выразительно читать 

стихотворение. Комментированное 

чтение. 
Знакомство с биографией и с 

творчеством поэта. 

Заучивание стихотворения 
наизусть. Самостоятельное чтение. 

 

Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

 

 

 

 

Из 
произведений 

русской 

литературы 

ХХ века - 33 ч. 

Отработка ударений, 

синтаксических пауз, тона голоса 

и темпа 
речи. Пересказывать текст по 

плану полно и выборочно. 

Выделять главную мысль 
произведения. Знакомство с 

биографией и творчеством поэта. 

Выразительно читать 

стихотворение. Комментированное 
чтение. 

Знакомство с биографией и с 

творчеством поэта. 
Заучивание стихотворения 

наизусть. Самостоятельное чтение. 

 

Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

 

 

 

 

 

Из 
произведений 

зарубежной 

литературы - 13 

ч. 

Отработка ударений, 

синтаксических пауз, тона голоса 
и темпа 

речи. Пересказывать текст по 

плану полно и выборочно. 

Выделять главную мысль 
произведения. Знакомство с 

 

Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 



биографией и творчеством поэта. 

Выразительно читать 

стихотворение. Комментированное 
чтение. 

Знакомство с биографией и с 

творчеством поэта. 

Заучивание стихотворения 
наизусть. Самостоятельное чтение. 

обучение, рефлексия, самооценка 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного за 

год - 10 
ч. 

Отработка ударений, 
синтаксических пауз, тона голоса 

и темпа 

речи. Пересказывать текст по 
плану полно и выборочно. 

Выделять главную мысль 

произведения. Знакомство с 
биографией и творчеством поэта. 

Выразительно читать 

стихотворение. Комментированное 

чтение. 
Знакомство с биографией и с 

творчеством поэта. 

Заучивание стихотворения 
наизусть. Самостоятельное чтение. 

Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, постановка 

эксперимента, практическая работа, 

самостоятельная работа, смешанное 

обучение, рефлексия, самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений. VIII 

вида. 5 – 9 классы\ под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 .-  М.: ВЛАДОС, 2001  

2.Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида \ А.К. Ассенова.;  М.И. Шишкова  - М.: Просвещение, 2013г 

 

.Учебно – методическое пособие: Шишкова М.И. Развитие речи на уроках 

литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида. 

 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти т. – Л., 1997. 

Лотман Ю.М. А. С. Пушкин: Биография писателя. Л., 1982. 

.Бородин С. М. , Бородина В. А. “Учим читать”. 

Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., 

АСТ-ЛТД, 1997. 

 Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 1987. 

.Липкина А.И. Работа над устной речью учащихся. М., 1993. 

 Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи : Справочник школьника. – 

СПб, 2008. 

 Яковлева В.И. Слово о словарном слове. – М., 1989.                                                                                                                                                              

Зименкова Л.В. Большая книга загадок. – М., 2008. 

Толковый словарь русского языка - С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит. 1989. 

Громов М.П. Книга о Чехове. – М., 1989.. Воронов В. А. Юность Шолохова: Страницы 

биографии писателя. — 

Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1985. 

 Поурочные разработки по русской литературе 20 века Н.В. Егорова, И.В. 

Золотарёва. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва «ВАКО», 

2003 

. Коровин, В.И. Басни Ивана Крылова: В помощь преподавателям, 

старшеклассникам – М.: Изд-во МГУ, 1997..Золотой сон души. О русской поэзии рубежа 

XIX-XX вв.: Людмила 

Смирнова — Санкт-Петербург, Водолей, 2009 г. 

Литература для внеклассного чтения. 

А. А. Ахматова «Стихотворения» 

Жюль Верн «Таинственный остров» 

К. Г. Паустовский « Телеграмма» 



М. М. Зощенко. Рассказы. 

«Сказки народов мира» 

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Н. А. Некрасов «Мать» 

А. П. Чехов. «Дом с мезонином» 

М. А. Шолохов «Судьба человека» 

Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 

Интернет-сайты: 

wwwHYPERLINK "http://www.school-collection.edu.ru/".HYPERLINK 

"http://www.school-collection.edu.ru/"schoolHYPERLINK 

"http://www.schoolcollection.edu.ru/"-HYPERLINK 

"http://www.schoolcollection.edu.ru/"collectionHYPERLINK 

"http://www.schoolcollection.edu.ru/".HYPERLINK 

"http://www.schoolcollection.edu.ru/"eduHYPERLINK 

"http://www.schoolcollection.edu.ru/".HYPERLINK "http://www.school-collection.edu.ru/"ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

                         Раздел  программы. 

 

 

Дата 

По 

плану 

Факт  

1. Устное народное творчество. 7ч.   

1 Удивительный мир устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки, народные песни, былины и сказки. 

02.09 02.09 

2 Русские народные песни «Колыбельная», «За морем 

синичка…» 

03.09 03.09 

3 Русские народные песни «Колыбельная», «За морем 

синичка…» 

06.09 06.09 

4  Былина «На заставе богатырской». 09.09 09.09 

5  «Сказка про Василису Премудрую». 10.09 10.09 

6 «Сказка про Василису Премудрую». 13.09 13.09 

7 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 16.09 16.09 

 «Из произведений русской литературы ХIХ века» 43 ч. 17.09 17.09 

8 В.А.Жуковский. Биографические сведения. 20.09 20.09 

9 В.А.Жуковский литературная сказка «Три пояса». 23.09 23.09 

10 В.А.Жуковский литературная сказка «Три пояса». 24.09 24.09 

11 Внеклассное чтение. Жуковский  27.09 27.09 

12 И.А.Крылов, Биографические сведения. 30.09 30.09 

13 И.А.Крылов «Кот и Повар». 01.10 01.10 

14 А.С.Пушкин .Биографические .сведения. 04.10 04.10 

15 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 07.10 07.10 

16 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 08.10 08.10 

17 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 11.10 11.10 

18 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 14.10 14.10 

19 А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка» 15.10 15.10 

20 А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка» 18.10 18.10 

21 А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка» 21.10 21.10 

22 А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка» 22.10 22.10 

23 А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка» 25.10 25.10 

24 Урок внеклассного чтения. А.А.Сурков .Стихотворения . 28.10 28.10 

25 М.Ю.Лермонтов. Биографические сведения. 29.10 29.10 

26 М.Ю.Лермонтов «Тучи». 08.11  

27 М.Ю.Лермонтов «Баллада» 11.11  

 М.Ю.Лермонтов «Морская царевна». 12.11  

28 Н.В.Гоголь . Биографические сведения. 15.11  

29 Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 18.11  

30 Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 19.11  

31 Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 22.11  

32 Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 25.11  

33 Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 26.11  

34  Урок внеклассного чтения. А.П.Чехов «Дом с мезонином». 29.11  

35 Н.А.Некрасов. Биографические сведения. 02.12  

36 Н.А.Некрасов «Рыцарь на час». 03.12  

37 Н.А.Некрасов «Саша» 09.12  



38 А.А.Фет  Биографические сведения. 10.12  

39 А.А.Фет «На заре ты её не буди…» 13.12  

40 А.А.Фет «Помню я:старушка няня…» 16.12  

41 А.А.Фет «Это утро, радость эта…» 17.12  

42 А.П.Чехов . Биографические сведения. 20.12  

43 А.П.Чехов «Злоумышленник» 23.12  

44 А.П.Чехов «Злоумышленник» 24.12  

45 А.П.Чехов «Злоумышленник» 27.12  

46 А.П.Чехов «Пересолил». 30.12  

47 А.П.Чехов «Пересолил». 10.01  

48 А.П.Чехов «Пересолил». 13.01  

 «Из произведений русской литературы ХХ века». 30 ч.   

49 Урок внеклассного чтения. М.М.Зощенко . Рассказы. 14.01  

50 М.Горький. Биографические сведения. 17.01  

52 М.Горький «Песня о Соколе».   

53 В.В.Маяковский .Биографические сведения.   

54 В.В.Маяковский «Необычайное приключение ,бывшее с 

В.Маяковским летом на даче». 

  

55 М.И.Цветаева. Биографические сведения   

56 М.И.Цветаева «Красною кистью..»,«Вчера ещё в глаза 

глядел…» 

  

57 К.Г.Паустовский. Биографические сведения.   

58 К.Г.Паустовский «Стекольный мастер».   

59 К.Г.Паустовский «Стекольный мастер».   

60 С.А.Есенин. Биографические сведения.    

61 С.А.Есенин «Собаке Качалова.»   

62 С.А.Есенин Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы…»   

63 М.А.Шолохов. Биографические сведения.   

64 М.А.Шолохов «Судьба человека».   

65 М.А.Шолохов «Судьба человека».   

66 М.А.Шолохов «Судьба человека».   

67 М.А.Шолохов «Судьба человека».   

68 Е.И.Носов . Биографические сведения.   

69 Е.И.Носов «Трудный хлеб».   

70 Е.И.Носов «Трудный хлеб».   

71 Н.М. Рубцов. Биографические  сведения.   

72 Н.М.Рубцов «Тихая моя родина».   

73 Н.М.Рубцов «Русский огонёк»   

74 Н.М. Рубцов «Зимняя песня».   

75 Ю.И.Коваль. Биографические сведения.   

76 Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова».(отрывок.)   

77 Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова».(отрывок.)   

78 Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова».(отрывок.)   

79 Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова».(отрывок.)   

       «  Из произведений  зарубежной литературы ». 13 ч.   

80 Урок внеклассного чтения .Жюль Верн «Таинственный 

остров». 

  

81 Роберт Луис Стивенсон .Биографические сведения.   

82 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд».   

83 Эрнест Сетон-Томпсон. Биографические сведения.   

84 Э.Сетон-Томпсон «Снап. История бультерьера»(отрывок в   



сокращении). 

85 Э.Сетон-Томпсон «Снап. История бультерьера»(отрывок в 

сокращении). 

  

86 Э.Сетон-Томпсон «Снап. История бультерьера»(отрывок в 

сокращении). 

  

87 Джеральд  Даррелл. Биографические сведения.   

88 Д.Даррелл «Живописный жираф».   

89 Д.Даррелл «Живописный жираф».   

90 Д.Даррелл «Живописный жираф».   

91 Д.Даррелл «Живописный жираф».   

92 Урок внеклассного чтения. А.А.Ахматова «Мужество».   

 Повторение изученного за год . 9 ч.   

93 Виды устного народного творчества.   

94 Моё любимое произведение.   

95 Произведения русской литературы 19 века.   

96 Урок внеклассного чтения   

97 Мой любимый писатель 19 века.   

98 Произведения русской литературы 20 века.   

99 Мой любимый писатель 20 века.   

100 Итоговый урок за год.   

101 Резерв   

102    

    

 

 


